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РАЗДЕЛ 1. Научно-исследовательская деятельность 

профессорско-преподавательского состава 

1.1. Публикации 

1.2. Доклады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Таблица 1.1. 

Публикации ППС и педагогических работников в изданиях, ВАК и в системе 

РИНЦ 

 

№ 

п/п 

 

Автор/соавтор

ы  

Наименование  

публикаций 

 

Выходные данные 0бъем 

в п.л. 

В изданиях из перечня ВАК 

1.  Плотникова 

Е.Г/Белин Н.А., 

Цариев Е.А. 

. 

Содержание 

профессиональной 

компетентности и 

ключевые компетенции 

успешной деятельности 

преподавателя военного 

вуза  

//Современные проблемы 

науки и образования. 2017 - 

№ 1 - С. 116. 

0,5 

2.  Плотникова 

Е.Г./Сотников 

И.Б. 

Структурно-

функциональная модель 

технологии 

интерактивного обучения 

курсантов вузов войск 

национальной гвардии РФ  

//Современные проблемы 

науки и образования. 

2017. - № 4. - С. 158. 

0,5 

3.  Кривоносова 

Е.А./Белинин 

Д.С., Кривоноса 

Е.К. 

Трансформация 

неметаллических 

включений в сталях под 

действием плазменного 

источника нагрева  

//Вестник Пермского 

национального 

исследовательского 

политехнического 

университета. 

Машиностроение, 

материаловедение. - 2017.-  

Т. 19.-  № 1. С. - 58-77. 

1,2 

4.  Кривоносова 

Е.А/ Воробьев 

А.Н. 

Восстановление 

поверхностей деталей из 

никелевых сплавов 

методом печной пайки  

//Тяжелое машиностроение. 

2017. - № 6. - С. 32-35. 

0,2 

5.  Кривоносова 

Е.А./Акулова 

С.Н., Мышкина 

А.В. 

К проблеме 

коррозионного 

разрушения сварных швов  

//Вестник Пермского 

национального 

исследовательского 

политехнического 

университета. 

Машиностроение, 

материаловедение. –  2017. 

Т. 19. – № 3. –  С. 114-138. 

1,5 

В изданиях РИНЦ и других изданиях 

6.  Кривоносова 

Е.А. 

Трансформация 

неметаллических 

включений в сталях под 

действием плазменного 

источника нагрева 

//Вестник Пермского 

национального 

исследовательского 

политехнического 

университета. 

Машиностроение, 

материаловедение.- 2017. –  

1,2 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771419
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771419
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1771419&selid=28401272
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895141
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895141
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895141&selid=30122633
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825270
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1825270&selid=29028730
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879754
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1879754&selid=29715225
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894401
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894401&selid=30102218


Т. 19. – № 1. – С. 58-77 

7.  Сальникова 

Ю.Н. 

Проблема формирования 

«Я-концепции» студентов 

юношеского возраста в 

рамках обучения по 

направлению 44.03.01. 

Педагогическое 

образование (уровень 

бакалавриата)  

//Современные научные 

исследования и разработки. 

2017. Т. 2. – № 1 (9). – С. 449-

453. (РИНЦ) 

0,25 

8.  Сальникова 

Ю.Н. 

Национальная стратегия в 

интересах женщин как 

актуальный документ для 

патриархатного типа 

гендерной культуры  

//Пенитенциарная система и 

общество: опыт 

взаимодействия: сб. материалов 

IV Междунар. науч.-практ. 

конф., 4–6 апреля 2017 г. / сост. 

Тарасов В.А. – Пермь: ФКОУ 

ВО Пермский институт ФСИН 

России, 2017. – С.149-151 

0,2 

9.  Сальникова 

Ю.Н. 

Реализация программы 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

бакалавров 

педагогического 

образования  в области 

гендерного воспитания 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

уровневой системы 

высшего образования  

 

VII  Всероссийский  фестиваль  

науки [Электронный  ресурс]:  

сборник  

докладов  в  2  т. Т  2.  /  

Нижегор.  гос.  архитектур.- 

строит.  ун-т; отв.  ред.  А.А.  

Лапшин– Н.  Новгород:  

ННГАСУ,  2017 – 495 с 

 

0,25 

10.  Сальникова 

Ю.Н. 

Интернет сообщества как 

источник анализа 

процесса гендерной 

социализации 

современный учащейся 

молодежи 

III Педагогические чтения, 

посвященные памяти 

профессора С.И. Злобина:, 04-

06 октября 2017 г. / сост. В.Г. 

Костылев. – Пермь: ФКОУ ВО 

Пермский институт ФСИН 

России, 2017.  - С.180-184 

0,2 

11.  Летошнева 

О.В. 

Возможности музея вуза в 

популяризации 

инженерного труда и 

научно-технического 

творчества 

//В сборнике: Теория и 

практика современной науки 

сборник научных трудов по 

материалам XX 

Международной научно-

практической конференции –  

2017 –  С. 335-337. 

0,1 

12.  Гаврилова 

В.В. 

Воспитание патриотизма в 

современном российском 

обществе 

//Сборник материалов научно-

практической конференции – 

Пермь: ПГАИК – 2017 – С.71-

77 

0,4 

13.  Гаврилова 

В.В. 

Понимание духовных 

констант в современных 

религиозных концепциях 

//Материалы XVI 

международной научной 

конференции «Государство, 

общество, церковь в истории 

0,4 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815425
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815425
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815425&selid=28799440


России XX-XXI вв.», Иваново, 

5-6 апреля 2017 г., Иваново, 

Изд-во «Ивановский 

государственный университет», 

2017 (В печати, РИНЦ) – С.213-

219 

 

14.  Гаврилова 

В.В. 

Воспитание патриотизма в 

современном российском 

обществе 

Интегративная перспектива в 

гуманитарных науках //журнал 

ПГИК, 2017, №1, с.72-77 

0,3 

15.  Гаврилова 

В.В. 

Некоторые аспекты 

профессиональной и 

личностной подготовки 

педагога 

С III Педагогические чтения, 

посвященные памяти профессора 

С.И. Злобина:, 04-06 октября 2017 

г. / сост. В.Г. Костылев. – Пермь: 

ФКОУ ВО Пермский институт 

ФСИН России, 2017.-  С.35-38 

0,15 

16.  Поезжаева 

Е.В./ Закиров 

Е.А., Малёв 

М.В. 

Уничтожение вредителей с 

помощью дрона-робота 

//Молодой ученый. 2017.-

  № 1 (135).-  С. 78-79. 

0,1 

17.  Тарутин А.В. Повышение качества 

образования специалистов 

военных вузов с 

использованием обратной 

связи  

 

//Научное обозрение. 

Педагогические науки. 2017 –

  № 1. –  С. 156-159. 

0,2 

18.  Беляев О.Б./ 

Филатов А.В. 

Особенности становления 

профессионального 

самосознания офицера 

войск национальной 

гвардии Российской 

Федерации 

 

// Актуальные проблемы 

гуманитарных и социально-

экономических наук:   сборник 

научных трудов. Пермь, 2017. 

С. 33-38. 

0,3 

19.  Беляев О.Б./ 

Филатов А.В. 

Комплексный подход в 

создании условий 

практической реализации 

ВФСК ГТО в системе 

физического воспитания 

допризывной молодежи  

// Физическая культура, спорт, 

туризм: научно-методическое 

сопровождение материалы 

Всероссийской научно-

практической конференции с 

международным участием. 

2017. С. 82-86.  

0,25 

20.  Беляев О.Б./ 

Филатов А.В. 

Особенности физической 

подготовки войск 

национальной гвардии РФ 

 

// Актуальные проблемы 

гуманитарных и социально-

экономических наук:   сборник 

научных трудов. Пермь, 2017. 

С. 38-42. 

0,25 

21.  Куликова Т.С. Обучающие 

самостоятельные работы 

как средство 

формирования 

компетенций курсантов 

военного института 

//Перспективы развития 

научных исследований в 21 

веке сборник материалов XIII 

Международной научно-

практической конференции. 

2017. - С. 117-118. 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695984
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1695984&selid=27702022
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814095
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814095
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1814095&selid=28769896
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921214
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921214
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921214
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921214
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921214
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921214
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921175
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921175
https://elibrary.ru/item.asp?id=28921175


 

22.  Куликова Т.С.  //Современные тенденции 

развития науки и технологий. 

2017. - № 2-9. - С. 128-130. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815007
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815007
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815007&selid=28790318


Раздел 2. Участие в научных мероприятиях ППС 

 

2.1. Участие в конференциях (регионального, всероссийского и 

международного уровня) 

 

Таблица 2.1. 

№ 

п.п. 

Наименование, статус  

конференции 
Город  Дата 

Фамилия И.О. 

участников 
Тема доклада 

1  

Международная НПК 

«Интеграция науки и 

образования» 

Сочи 
23.06.20

17 

Сальникова 

Ю.Н. 

 

Гендерные и 

возрастные 

особенности 

бакалавров 

педагогического 

образования как 

субъектов учебной 

деятельности 

2  

III Международные 

педагогические чтения, 

посвященные памяти 

профессора С.И. Злобина 

Пермь 
04-06.10. 

2017 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Интернет 

сообщества как 

источник анализа 

процесса 

гендерной 

социализации 

современный 

учащейся 

молодежи 

3  

Международная НПК  

«Пенитенциарная  система  

и  общество:  опыт  

взаимодействия» 
г.Пермь 

4  -6 

апреля  

2017 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Национальная 

стратегия в 

интересах женщин 

как актуальный 

документ для 

патриархатного 

типа гендерной 

культуры 

4  

IX международная  

научно-практическая 

конференция 

«Интеграция 

образовательной, научной 

и воспитательной 

деятельности в 

организациях общего и 

профессионального 

образования» 

г.Екатеринбург 
11-13 

апреля 

Сальникова 

Ю.Н. 

Использование 

идей 

синергетической 

концепции при 

реализации 

принципа 

преемственности 

между общим и 

высшим 

образованием 



5  

Всероссийский фестиваль 

науки 

г.Нижний 

Новгород 

5 октя-

бря  

2017 г. 

Сальникова 

Ю.Н. 

Реализация 

программы 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

бакалавров 

педагогического 

образования  в 

области 

гендерного 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста в 

условиях 

уровневой 

системы высшего 

образования  

 

6  

Международная книжная 

выставка. Лондон, 

Великобритания 

Лондон, 

Великобритания 

 

14-16 

марта 

2017г.  

Бурмасов П.И. Диплом. 

Международная 

книжная выставка. 

7  

VIII Международная 

студенческая электронная 

научная конференция 

«Международный 

студенческий форум» 

 Москва Январь 

2017 

Волегова Е.А. Космос и 

железные дороги: 

точки 

соприкосновения 

8  

III Международные 

педагогические чтения, 

посвященные памяти 

профессора С.И. Злобина 

Пермь 
04-06.10. 

2017 г. 

Гаврилова 

В.В. 

Некоторые 

аспекты 

профессиональной 

и личностной 

подготовки 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Научно-исследовательская деятельность 

студентов 

2.1. Публикации и доклады 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Сведения об участии обучающихся в научных конференциях, 

публикациях статей в научных журналах 

ФАКУЛЬТЕТ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
№ 

п/п 

Специальность Наименование научных конференций, научных 

журналов, в которых опубликованы статьи 

Ф.И.О. обучающихся 

 Подвижной 

состав 

железных дорог 

1.Всероссийский фестиваль науки, Секция  

«Экология и природопользование», Вагапов 

Р.Д., гр. ПС-215 (доклад) 

 2.Всероссийский фестиваль науки, Секция 

«Экология и природопользование», Тутынин 

О.И., гр. ПС-215 (доклад) 

 3.Очно-заочная научно-практическая 

конференция «Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности 

в процессе обучения»  (20.04.2017 г. Нижний 

Тагил)  Багизова А.О., гр. ПСт-225 (доклад и 

статья в печати) 

 4. Сухацкая М.А. , Осокин Д.Н. Влияние 

социально-эмоционального интеллекта на 

восприятие молодежью людей с положительным 

вич-статусом и СПИД//Материалы 19-й 

межвузовской научно-практической 

конференции «Молодежь против СПИДА и 

наркотиков» (статья) 

5.19-я межвузовская межрегиональная научно-

практическая конференция «Молодежь против 

СПИДА и наркотиков», (доклад+статья) 

 6.Тутынин О.И. Эволюция гуманного 

отношения к осужденным в учреждениях 

системы исполнения наказаний в зарубежных 

странах// Пермский период: сб. материалов IV 

Междунар. Фестиваля курсантов, студентов и 

слушателей, 15 мая – 20 мая 2017 г/ сост. В.Г. 

Костылев. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России, 2017 - С.69-71, гр. ПС-

215 (статья) 

  7.Международная научно-практическая 

конференция «Пенитенциарная система в 

России и за рубежом: новые вызовы и 

перспективы»- 2017 г., Тутынин О.И. , гр. ПС-

215 (доклад) 

 8. Миронова О.А., Беспилотный летательный 

аппарат, который приведет Россию к Мировому 

лидерству// // Материалы VIII Международной 



студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум»  

[Электронный ресурс] URL: <a 

href="http://www.scienceforum.ru/2017/2830/2783

3">www.scienceforum.ru/2017/2830/27833  (дата 

обращения: 20.06.2017) (доклад и статья) 

 9. Межвузовский круглый стол 

«Противодействие наркомании и СПИД в 

молодежной среде» 1 декабря 2017 г. Федоров 

Е.Н.,Сухацкая М.А. (доклад)  

 10. Тюшев И.А., Исследование отношения 

студентов юношеского возраста к спортивному 

питанию // Материалы VIII Международной 

студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум»  

[Электронный ресурс] URL: <a 

href="http://www.scienceforum.ru/2017/2817/2783

2">www.scienceforum.ru/2017/2817/27832  (дата 

обращения: 20.06.2017)., гр. ПС-214 (статья) 

 11. Ивинских В.А., Белослудцева Ю.А. 

Двойной комфорт для пассажиров: двухэтажный 

поезд// Материалы VIII Международной 

студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум»  

[Электронный ресурс] URL: 

http://www.scienceforum.ru/2017/2497/27794">w

ww.scienceforum.ru/2017/2497/27794 (дата 

обращения: 20.06.2017), гр.ПС-116 (статья) 

 12. Жигалова Н.А. Космос и железные дороги: 

точки соприкосновения // Материалы VIII 

Международной студенческой электронной 

научной конференции «Студенческий научный 

форум» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.scienceforum.ru/2017/2497/27792">w

ww.scienceforum.ru/2017/2497/27792(дата 

обращения: 20.06.2017), гр. ПС-116 (статья) 

 13.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Половинкина В.В, гр. Пс-116 (доклад) 

  14.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

http://www.scienceforum.ru/2017/2830/27833
http://www.scienceforum.ru/2017/2817/27832
http://www.scienceforum.ru/2017/2497/27794%22%3ewww.scienceforum.ru/2017/2497/27794
http://www.scienceforum.ru/2017/2497/27794%22%3ewww.scienceforum.ru/2017/2497/27794


познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Миронова Ю.А., гр. Пс-116 (доклад) 

 15.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Исаев Н.С., гр. Пс-116 (доклад) 

 16.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Жигалова Н.А, гр. Пс-116 (доклад) 

 17.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Колосов Д.Н., гр. Пс-116 (доклад) 

  18.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Миронова О.А., гр. Пс-215 (доклад) 

  19.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Песков И.А., гр. ПС-116 (доклад) 

  20.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  



(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Полуглазкова А.С., гр. ПС-116 (доклад) 

  21.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Чернов А.Н., гр. ПС-116 (доклад) 

  22.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Герасимов В.С., гр. ПС-215 (доклад) 

  24. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Ефремов Д.В., гр. ПС-215 (доклад) 

  25.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГУПС в г.Перми) 13-14 апреля 2017 

г., Конев Д.И., гр. ПС-215 (доклад)  

  Юдин А., Князев Д., студенты СП СПО. 

Международной студенческой электронной 

научной конференции «Студенческий научный 

форум»  г. Москва 25 декабря 2017 г.Статья 

«Исследование влияния мегаполиса на 

психоэмоциональное состояние учащейся 

молодёжи  (На примере студентов пермского 

института железнодорожного транспорта пижт 

УрГУПС)»   

  Шадрин А.Д. участие в Всероссийском форуме 

«Территория смыслов на Клязьме» 

 Системы 

обеспечения 

движения 

7. Шумилов Р.Д., Шарлаимова В.В. 

применение роботов для диагностики ходовой 

части железнодорожных вагонов // Материалы 



поездов VIII Международной студенческой электронной 

научной конференции «Студенческий научный 

форум» [Электронный ресурс] URL: <a 

href="http://www.scienceforum.ru/2017/2830/2783

1">www.scienceforum.ru/2017/2830/27831</a> 

(дата обращения: 20.06.2017)., гр.СО-225 

(статья) 

 8 Оробей К.К., Филипьев А.А. Сравнительный 

анализ высокоскоростных поездов  России и 

Японии // Материалы VIII Международной 

студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум» 

[Электронный ресурс] URL: <a 

href="http://www.scienceforum.ru/2017/2497/2779

3">www.scienceforum.ru/2017/2497/27793 (дата 

обращения: 20.06.2017), гр.СО-116 (статья) 

  9. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Попова А.М., гр. СО-225 (доклад) 

  10. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Черемискина О.А., гр. СО-225 (доклад) 

  11. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Варакин А.А., гр. СО-126 (доклад) 

  12. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Хмелева Е.А, гр. СО-225 (доклад) 

  13. Оробей К.К., Песков Д.А. Модернизация 



робота манипулятора KR 5 ARC для работы в 

сфере железнодорожного транспорта//Лучшая 

студенческая статья 2017. Сборник статей VIII 

Международного научно-практического 

конкурса: в 2 частях 

Том. Часть 1, Пенза.; изд-во: наука и 

просвещение – 2017 – С.64-67, гр.СО-116 

(статья) 

  14. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Оробей К.К, гр. СО-126 (доклад) 

  15. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Филипьев А.А, гр. СО-126 (доклад) 

  Сухацкая Мария Александровна, Осокин Данил 

Никитович. Доклад «Влияние эмоционального 

интеллекта на восприятие учащейся молодежью 

ВИЧ-инфицированных людей».Всероссийский 

фестиваль науки 4-5 октября 2017. г. Нижний 

Новгород. 

 Эксплуатация 

железных дорог 

1.Донскова А.Д., Оганесян Г.Г. Компьютерный 

язык// Перспектива: сб.науч.трудов студентов/ 

[под.науч.ред. С.В. Бушуева, канд.тех.наук] – 

Екатеринбург: УрГУПС, 2016 – Вып.1 (216) – 

С.55-64., гр. ЭД- 234 (статья) 

  

  2.Подкопаев Д.С., Гендерные особенности 

образа «Я» ВИЧ- инфицированных людей// 

Формирование навыков научно-

исследовательской деятельности студентов 

технического вуза : сб. трудов VII 

Международной науч.-практ. конф. студентов и 

учащихся / под ред. Ю. Е. Жужговой. – 

Екатеринбург : УрГУПС, 2016 –  С.104-107 гр. 

ЭД – 234 (статья) 

  3.18-я межвузовская межрегиональная научно-

практическая конференция «Молодежь против 

СПИДА и наркотиков», Сухацкая М.А., гр. ЭД-



126 (доклад) 

  4. Филь А.С., Гизутдинова И.И. История 

развития детских пенитенциарных учреждений: 

психологические и педагогические аспекты// 

Пермский период: сб. материалов IV Междунар. 

Фестиваля курсантов, студентов и слушателей, 

15 мая – 20 мая 2017 г/ сост. В.Г. Костылев. – 

Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 

России, 2017 - С.67-69,, гр. Эд-235 (статья) 

  5. Международная научно-практическая 

конференция «Пенитенциарная система в 

России и за рубежом: новые вызовы и 

перспективы». Вожаков Д., Колпакова Д., 

студенты гр. ЭД-235 Преступность 

несовершеннолетних: психологические и 

педагогические аспекты (Доклад) 

  6. Брылякова Д.Г., Меньшикова Е.А. Запуск 

инновационного процесса в мир моды// Лучшая 

научная статья 2016.  

Сборник статей победителей V международного 

научно-практического конкурса. 2017,Изд-во: 

Наука и просвещение – Пенза –С.59-64, гр. ЭД-

235 (статья)  

  7. Кладова Д. Ю., Попова А. М.   Улучшение 

качества уборки в кузове вагона 

железнодорожного транспорта путём внедрения 

робота GES // Молодой ученый. — 2016. — 

№28. — С. 170-173., гр. ЭД-235, (статья) 

  8. Мамедов Т.С. Сравнительный анализ 

экономических моделей социально-

экономических систем США, КНР, Японии и 

России // Материалы VIII Международной 

студенческой электронной научной 

конференции «Студенческий научный форум» 

[Электронный ресурс] URL: <a 

href="http://www.scienceforum.ru/2017/2836/2783

4">www.scienceforum.ru/2017/2836/27834(дата 

обращения: 20.06.2017)., гр. ЭД-235 (статья) 

  9. Межвузовский круглый стол 

«Противодействие наркомании и СПИД в 

молодежной среде» Кладова Д.Ю., гр. ЭД-235 

(доклад) 

  10. Межвузовский круглый стол 

«Противодействие наркомании и СПИД в 

http://www.scienceforum.ru/2017/2836/27834


молодежной среде» Воложанинова Е.А, 

Погодина П.С. студентки СП СПО. Доклад. 

  11.Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Вшивцев Н.Э, гр. ЭД-126 (доклад) 

  12. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Баларченко К.С., гр. ЭД-126 (доклад) 

  13. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Кладова Д.Ю., гр. ЭД-235 (доклад) 

  14. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Данилюк О.Д., гр. ЭД-235 (доклад) 

  15. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Урзабахтина В.И., гр. ЭД-235 (доклад) 

  16. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Бабенышева Л.А., гр. ЭД-136 (доклад) 



  17. Гомола К.Е. «Маглев как перспектива 

развития сверхскоростного движения в России», 

Пермский институт железнодорожного 

транспорта, г. Пермь. Всероссийский фестиваль 

науки 4-5 октября 2017. г. Нижний Новгород 

  18. Шаравьев В. А. «Экономический эффект от 

внедрения современных технологий крепления 

груза при его транспортировке».Всероссийский 

фестиваль науки 4-5 октября 2017. г. Нижний 

Новгород 

 Строительство 

железных 

дорог, мостов и 

транспортных 

тоннелей 

1.Всероссийский фестиваль науки, Секция  

«Общественные, гуманитарные, юридические и 

экономические науки», Грибанова К.В., гр. 

СЖД – 245 (доклад) 

2. Грибанова К.В., Кладова Д.Ю. 

Профилактика первичного употребления 

студентами наркотических веществ: психолого-

педагогические аспекты/ VI Всероссийский 

фестиваль науки [Электронный ресурс]: сборник 

докладов в 2 т. Т 2. / Нижегород. гос. 

архитектур.строит. унт; редкол.: И.С. Соболь, 

Н.Д. Жилина [и др.] – Н. Новгород: ННГАСУ, 

2016 – С.41-45 (статья) 

  3. Лунегова Т.И.  Проблема первичного 

потребления наркотических веществ в аспекте 

психолого- педагогогических наук //Проблемы 

злоупотребления лекарственными препаратами 

и новыми психоактивными веществами: 

Материалы II Всероссийской научно- 

практической конференции с международным 

участием (12-14 мая 2016 года). – Пермь, ГБОУ 

ВПО ПГФА Минздрава России, 2016. – С.181-

185 (статья) 

  4. Межвузовский круглый стол 

«Противодействие наркомании и СПИД в 

молодежной среде» Грибанова К.В., гр. СЖД-

246 (доклад) 

  5. Грибанова К.В., Кладова Д.Ю. Тип 

темперамент и первичная профилактика 

употребления молодежью наркотических 

веществ: психолого-педагогический подход // 

Материалы VIII Международной студенческой 

электронной научной конференции 

«Студенческий научный форум» [Электронный 

ресурс] URL: <a 



href="http://www.scienceforum.ru/2017/2825/2783

5">www.scienceforum.ru/2017/2825/27835 

(дата обращения: 20.06.2017), гр. СЖД-245 

(статья) 

  6. Всероссийской научно-практической 

конференции «Студенческая молодежь: ступени 

познания»,  посвященной 

 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта  

(филиал УрГупс в г.Перми) 13-14 апреля 2017 г., 

Русинова А.Д, гр. СЖД-146 (доклад) 

  Демкина А.Д., Пепеляева А.А. Выступление на 

всероссийском конкурсе ОАО РЖД «Новое 

звено». Тема «Проект по профилактике 

эмоционального выгорания проводников 

пассажирских вагонов «Проводник хорошего 

настроения»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 4.  ГОСБЮДЖЕТНЫЕ НИР 

 

В 2017 году в институте начата работа по научному направлению:  

1. Технология применения информационной образовательной 

среды в преподавании дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла в транспортном вузе. – Совместная 

госбюджетная НИР с УрГУПС. 

Руководитель от филиала: Карпова Валентина Ивановна, кандидат 

педагогических наук, доцент.  Сроки выполнения работы (начало и 

конец) 01.03.2017  - 30.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 5. НАУЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ИНСТИТУТА 

 

В 2017 уч.году на базе Пермского института железнодорожного транспорта 

были  проведены  крупные  научные мероприятия: 

 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «Ступени 

познания», посвященная 135-летию Пермского института 

железнодорожного транспорта. 13 апреля 2017 г. 

2.  «Конкурса студенческих научных работ  – 2017: Научный поиск». 

Дата: 10.05.2017-14.06.2017 г. 

3. Научно-практическая конференция цикловой комиссии гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин  СП СПО – Апрель 2017 г. 

4. Научно-практическая конференция цикловой комиссии 

математических дисциплин СП СПО – март 2017 г. (Руководители: 

Л.Н. Веселкова, В.Ю. Давыдова) 

5. Научно-практическая конференция СП СПО «Охрана труда и 

экологическая безопасность»  - апрель 2017 г.(Руководитель: М.И. 

Шенкурова)  

6. Проектно-аналитический семинар «Проектирование образовательных 

результатов технологического / естественнонаучного профиля 

обучения обучающихся 10-11-х классов» 23-24.11.2017 г. 

7. Интеллектуальная игра для студентов 1 курса «Интеллектуальный 

марафон», 28.11.2017 г. 

8. Региональная научно-техническая конференция «Роль научно-

технического прогресса в развитии человечества»  12.10. 2017 г. 

9. Отчетная конференция по практике «Организация перевозок  и 

управление на транспорте». 06.12.2017.  

10. Отчетная конференция по практике «Автоматика и телемеханика на 

транспорте (железнодорожном транспорте). 07.12.2017.  

11. Международный конкурс для учащихся 9-11 классов 

общеобразовательных школ и студентов 1 курса учебных заведений 

среднего профессионального образования «Мои первые шаги в науку и 

профессию» 4-25.12.2017.  

 

 

 

 
 

 

Отчет подготовил: зав.сектором НМР – Ю.Н. Сальникова ________________ 

18.12.2017 г. 


